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Окись углерода играет большую роль во многих органических синте

зах. Особенное значение она приобретает © синтезе из смесей окиси угле
рода, водорода или водяного пара. В настоящее время результаты, до
стигнутые в области синтеза из окиси углерода, позволяют считать, что 
моторное топливо и органические продукты можно получать в промыш
ленном масштабе не только переработкой !высокомолекулярных продуктов, 
но и путем синтеза из газов, содержащих окись углерода IIL

Получение достаточно больших количеств окиси углерода в условиях 
лаборатории связано с известного рода трудностями. Здесь этот газ обыч
но получают !разложением 'муравьиной кислоты серной или фосфорной кис
лотами [2]. Ряд других подобных способов имеет ограниченное примене
ние, т. ж. дает загрязненный гаіз. Ho и в первом способе хороший газ полу
чается только в случае применения самой чистой кислоты; кроме того, он 
связан со значительным расходом сравнительно дорогих реактивов.

В лаборатории окись углерода может быть получена и при реакции 
взаимодействия двуокиси углерода с раскаленным углеродом. Этот способ 
привлекает к себе прежде всего дешевизной и доступностью исходных м а
териалов.

Недостатком его является трудность достижения высоких температур, 
необходимых для обеспечения высокой эффективности процесса. Эти труд
ности преодолены в примененном нами простом и удобном электрогазоге- 
нераторе [3]. Генератор принципиально представляет собой два электро
да, между которыми помещают слой электропроводящего углеродистого 
материала (древесный уголь, кокс и т. іп.), разогреваемый до нужной 
температуры, проходящим через него электрическим током.

Общая схема установки для получения окиси углерода приводится 
на рис. 1.

Углекислый таіз из баллона 1 с редукционным вентилем 2 поступает в 
электрогазогенератор 3. Нагрев генератора регулируется автотрансфор
матором 4. Температура контролируется пирометром 5. Образовавшаяся 
окись углерода вместе с непрор еагироваівшей двуокисью углерода подает
ся в  систему очистки ротационной газодіувкой 7. Скорость отсоса регули
руется с помощью !небольшого мокрого газгольдера колокольного типа 6, 
движение колокола которого механически связано с байпасом 8 газодув- 
ки 7. Перед системой очистки устанавливается водяной гидрозатвор 9, 
работающий как предохранитель. Очистка газа от остатков углекислоты 
производится 20—25-проц. растворам едкого натра в высокопроизводи
тельной колонке с автоматическим орошением [4]. Затем газ проходит 
реометр 11 и индикаторную промывную склянку 12. Эта склянка запол
няется слегка подщелоченным слабым раствором ализаринового желто
го и служит для контроля за степенью отработки циркулирующего рас
твора щелочи в (колонке 10. При проскоке двуокиси углерода оранжевый 
цвет раствора изменяется на соломенно-желтый. По мере отработки ще
лочь в колонке 10 и раствор индикатора могут быть заменены свежими



на ходу. Для полного предупреждения проскока углекислоты установле
на контрольная склянка 13 с раствором щелочи. Очищенный газ соби
рается (в газгольдере 14, откуда по мере надобности подается на синтез.

П еред’началом работы газогенератор загружается прокаленным дре
весным углем (фракция 1—7 мм) и вся система продувается углекисло
той. Затем в слабом токе двуокиси углерода генератор выводится на нор

n r *

I
!

"  8b
------------ X ------- --------

— ...T i
I

Г -  п і п Г т

Ш

r w iо

— f e H
к

ОК
«
рст

п
SX
OQ
ОXCTJ
о

ев-SCDXI U

мальный температурный режим (1 200— 1 300°С) и остатки углекислого 
газа  вытесняются окисью углерода, которая направляется вслед за этим в 
газгольдер.

Такая установка при очень небольших размерах (занимаемая ею пло
щадь лабораторного стола= 0 ,5  м2) может быть построена на произ
водительность до 250 литров окиси углерода в чаіс и выше.
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